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ШКОЛА - ПРОИЗВОДСТВО 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
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ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

Оператор ЭВиВМ (с умением 
программирования станков с ЧПУ 

 Лаборант химического анализа 
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•Победители в 
Межрегиональном 
химическом турнира 
ЧелГу 

•Социальная акция 
«Мониторинг 
окружающей среды» 

•Ежегодное участие в 
открытом региональном 
этапе конкурса WorldSkils 

•Участники турнира 
отличников наук 
«НЬЮТОН» 

Новое оборудование в школе – новые 
возможности обучающимся 
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Основная  
образовательная 

программ среднего 
общего образования 

«Лаборант 
химического 

анализа»  

(код 
профессии:13321)  

«Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин»  

(код 
профессии:16199), 

УРОКИ 

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЭЛЕКТИВНЫЕ 
КУРСЫ 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

КУРСЫ ПО 
ВЫБОРУ 
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Локальная база 

•Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения по профессиям рабочих, 
должностям служащих.  

•Положение о производственной практике слушателей, 
осваивающих программы профессионального обучения. 

•Положение о формах, периодичности и порядке проведения 
промежуточной аттестации учащихся и осуществления 
текущего контроля их успеваемости по основным 
программам профессионального обучения. 

•Положение о квалификационном экзамене по программам 
профессий рабочих должностей служащих 
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    «Положение об 
индивидуальном проекте 
обучающихся 11 классов в 
соответствии с ФГОС СОО!» 

04 
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ИТОГОВАЯ  
АТТЕСТАЦИЯ 

2021г  

Все выпускники успешно прошли 
квалификационные испытания и 
получили свидетельство о 
профессиональном обучении! 
В комиссию квалификационного  экзамена с 
присвоением квалификации приглашается 
представитель организации – работодателя, 
который контролирует соответствие 
полученных обучающимися знаний 
профстандарту выбранной профессии. 
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успешная адаптация выпускников в 
социуме, проявляющаяся в их 

профессиональной и социальной 
компетентностях; 

создание положительной мотивации 
выпускников для трудоустройства на 
«родные» предприятия и организации 
города; 

создание комфортной развивающей 
образовательной среды, которая 
обеспечивает особый микроклимат 
трудового сотрудничества; 

 
 
 

увеличение доли родителей, 
удовлетворенных  качеством 

образовательных услуг и воспитательного 
процесса 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 
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ШКОЛА + РОДИТЕЛИ + ДЕТИ 
Проект предусматривает 

максимальную включённость 
родительской общественности в 

реализацию ООП СОО, 
интегрированной с программами 

профессионального обучения! 

Семинар для 

родителей показал 

заинтересованность 

именно в этих 

профессиях 
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Образовательные услуги,  
предоставляемые школой: 

Общее образование – начальное общее образование, 
основное общее образование, среднее общее образование, 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ.  

Профессиональное обучение – дополнительное 
образование детей и взрослых. 

Элективные курсы по выбору учащихся 10 - 
11 классов (25 элективных курсов)  

Дополнительное образование по программам 
факультативов, НОУ, кружков.  
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«Смотр физической подготовленности» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

»  Профориентационный центр  
школы координирует 

достижение 
сбалансированности между 

профессиональными 
интересами учащихся, их 

психофизическими 
особенностями и 

возможностями рынка труда  
нашего города, района, страны. 
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МКОУ СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным обучением» - 
региональная инновационная площадка 

Агаповский, Ашинский,  
Карталинский, Каслинский, 
Кунашакский, Пластовский, 

Октябрьский, Увельский 
муниципальные районы, 

Златоустовский, Копейский, 
Кыштымский, Трехгорный 

городские округи,  
а также город Челябинск 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СВЯЗЬ ПРОФИЛЕЙ 
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ОВОЩЕВОДЫ 
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КРОЛИКОВОДЫ 
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ШКОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ: «ВКУС» 
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 формирование у школьников представления и понимания о современных 
технологиях в земледелии и метеорологических исследованиях, а также 

экономической составляющей данных профессий  

ПРОЕКТ: ВЕКТОР УСПЕХА 

https://presentation-creation.ru/


ПРОЕКТ: АКТИВНОЕ ДЕТСТВО 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши  Челябинской области 

(с профессиональным обучением)» 

 

 
 

 

 

Команда проекта: 

Базунова Валерия Сергеевна, 10 класс 

Николаева Юлия Сергеевна, 10 класс 
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ПРОБЛЕМА 

Дети – будущее нашей страны. В юные годы малыши познают мир через игру, 

и для того, чтобы показать им, что происходит в обществе, родители покупают 

развивающие игрушки. Но, к сожалению, такие полезные забавы часто не по 

карману молодым родителям. 
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Цель ПРОЕКТА: внедрение в производство экологически чистых игрушек из 
дерева, способствующих развитию детей, изготовленных обучающимися профессии 
«Оператор ЭВиВМ с учением программирования станков с ЧПУ» 

  Задачи: 

 Выбор игрушек из дерева, которые носят развивающий характер для 
изготовления в школе обучающимися профиля «Няня».  

Оформление чертежей игрушек обучающимися профиля «Чертежник». 

Изготовление пробных образцов игрушек (обучающиеся профессиям 
«Оператор ЭВиВМ с учением программирования станков с ЧПУ» и «Столяр 
строительный»). 

Апробация изготовленных игрушек на занятиях с обучающимися начальных 
классов нашей школы и с воспитанниками детских садов (профиль «Няня»). 

https://presentation-creation.ru/


Актуальность 

83% 

10% 
7% 

Потребность в развивающих игрушках 

Да Нет не знаю 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
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Стратегический анализ 
 Анализ PEST – факторов 

 Факторы Влияние 

Экономические факторы 

Уменьшение ключевой ставки ЦБ + 

Небольшое финансирование города Аша  - 

Невысокий уровень заработанной платы  - 

Политико-правовые факторы 

Защита прав потребителей + 

Наличие ограничений работы со стороны учеников - 

Социальные факторы 

Потребительский терроризм - 

Дефицит квалифицированных специалистов в отрасли  - 

Отсутствие разделения людей на группу больных и здоровых   + 

Технологические факторы 

Развитие интернет технологий  + 

Появление новых станков для производства деревянных игрушек  + 

Потеря интереса у детей к обычным игрушкам  - 
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Стратегический анализ 
Матрица возможностей 

 
Вероятность 

использования  

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 
Высокое требование качества 

продукции 

Появление новых 

многофункциональных 

станков для производства 

деревянных игрушек 

Средние входные 

барьеры 

Средняя 
Отсутствие разделения людей 

на группу больных и здоровых   
Бесплатная реклама 

Развитие интернет 

технологий 

Низкая Надежные поставщики Защита прав потребителей 
Уменьшение ключевой 

ставки ЦБ 
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Стратегический анализ 
SWOT – анализ 

 Сильные стороны Слабые стороны 

1) Созданы условия для обучения сотрудников 

профессиональным качествам и знаниям 

2) Низкая цена на продукцию 

3) Высокое качество товаров 

1) Вероятность 7% брака товаров в производстве 

2) Недостаточная известность на рынке 

Угрозы Возможности 

1) Наличие ограничений работы со стороны 

учеников с ЧПУ 

2) Потеря интереса у детей к обычным 

игрушкам 

3) Дефицит квалифицированных специалистов 

в отрасли 

1) Отличительные преимущества продуктов компании 

(уникальность) 

2) Появление новых многофункциональных станков для 

производства деревянных игрушек 

3) Отсутствие разделения людей на группу больных и 

здоровых   
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Дерево работ 

Производство деревянных 
развивающих игрушек  

Управление проектом 

Разработка плана 
проекта 

Формирование 
команды проекта 

Создание системы 
контроля проекта 

Проектно-
изыскательские 

работы 

Сбор и анализ 
имеющейся 
информации 

Разработка 
проектной 

документации 

Разработка 
образовательных 

программ 

Выбор 
поставщиков 

Закупка 
материала  

Транспортир
овка  

Производственные 
работы 

Разработка 
чертежей 

продукции 

Пуск объектов 
энергообеспечен

ия 

Разработка программ 
для производства 

продукции 

Маркетинговые работы 

Создание 
информационного 

сайта 

Рекламная 
кампани 
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Ассортимент продукции 

Наименование товаров 2019 2020 2021 
Себестоимость за 

штуку 

Средняя цена 

реализации 

Развивающая игра «Дроби» 

Никитина 
250 500 1000 120 240 

Бизиборд «Волшебный комодик» 30 100 200 250 500 

Кубики цветные  200 300 500 150 250 

Игры Монтессори (набор) 30 60 180 855 1600 

Объемные вкладыши 

«Геометрические фигуры» 9 

предметов (Монтессори) 

250 500 1000 60 120 
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Производственный цикл 
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3Д-модели, выполненные в программе «КОМПАС» 

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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Готовая продукция 
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Команда проекта: 
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